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Управляемые замки c контроллером

Z-396 EНT

Электромехан
ический замок 
для шкафчика

Установка на деревянные и металлические шкафчики
Низкое энергопотребление 
Удобное программирование ключей и режимов работы
Световая и звуковая индикация 
Толкатель дверцы. 5 режимов работы
Компьютерный учет занятых/свободных шкафчиков

Работа в составе ПО Lock's Manager и адаптера 

RF1996

1500,00

Z-395EНT

Электромехан
ический замок 
для шкафчика

Установка на деревянные и металлические шкафчики
Низкое энергопотребление 
Удобное программирование ключей и режимов работы
Световая и звуковая индикация 
Толкатель дверцы. 5 режимов работы
Компьютерный учет занятых/свободных шкафчиков

Работа в составе ПО Lock's Manager и адаптера 

RF1996

1500,00

Z-495EНT

Электромехан
ический замок 
для шкафчика

Установка на деревянные и металлические шкафчики
Низкое энергопотребление 
Удобное программирование ключей и режимов работы
Световая и звуковая индикация, встроенные часы
Толкатель дверцы. 5 режимов работы
Компьютерный учет занятых/свободных шкафчиков

Работа в составе ПО Lock's Manager и адаптера 

RF1996

1700,00

Z-496EНT

Электромехан
ический замок 
для шкафчика

Установка на деревянные и металлические шкафчики
Низкое энергопотребление 
Удобное программирование ключей и режимов работы
Световая и звуковая индикация, встроенные часы 
Толкатель дверцы. 5 режимов работы
Компьютерный учет занятых/свободных шкафчиков

Работа в составе ПО Lock's Manager и адаптера 

RF1996

1700,00

NAM-2
Накладка на электронный замок для мебели Z-395/396
Для установки на внутреннею часть электронного замка.
Придает замку привлекательный внешний вид и 
антивандальные свойства.

225,00

NAK-1

Набор накладок для установки мебельных замков на 
металлический шкафчик.
Снимает все барьеры по установке электронных замков 
на металлический шкафчик. Учитывает конструктивные 
особенности профиля металлического шкафчика

250,00
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Z-7 EHТ

Электромехан
ический замок 
для двери

Корпус из нержавеющей стали
Не менее 25000 открываний на одном заряде батарей
Световая и звуковая индикация 
Простота в монтаже и настройке
Возможность программирования мастер-ключей, 
блокирующих ключей
Возможность программирования с ПК (с помощью 
адаптера Z-2) Механическое запирание ключом
Режимы Офис, Отель

3950,00

Z-8 EHТ

Электромехан
ический замок 
для двери

Корпус из нержавеющей стали (литой)
Не менее 25000 открываний на одном заряде батарей
Световая и звуковая индикация 
Простота в монтаже и настройке
Возможность программирования мастер-ключей, 
блокирующих ключей
Возможность программирования с ПК (с помощью 
адаптера Z-2) Механическое запирание ключом
Режимы Офис, Отель
Хранение 500 последних событий
Защита от копирования карт

4200,00

Z-9 EHТ net

Электромехан
ический замок 
для двери

Корпус из нержавеющей стали (литой)
Не менее 25000 открываний на одном заряде батарей
Световая и звуковая индикация 
Простота в монтаже и настройке
Возможность программирования мастер-ключей, 
блокирующих ключей
Возможность программирования с ПК (RS-485

или адаптера RF1996)

Механическое запирание ключом
Режимы Офис, Отель
Хранение 2048 последних событий
Защита от копирования карт

4350,00

Программное обеспечение для автономных систем

ПО
BaseZ5R

Используется совместно с адаптером компьютерным Z-2
RS232. Применение адаптера и программы позволяет 
вести базы данных пользователей, с содержанием 
номера ключа и информацией к нему относящейся 
(фамилия, дом, улица). Вся информация может храниться 
в файле на компьютере. При необходимости ее всегда 
можно изменить (добавить ключ, удалить, изменить 
информацию о пользователе). Перенос базы данных 
может осуществляется двумя способами: 1) С помощью 
транспортного ключа DS1996L (при наличии контактора) 
2) С помощью кабеля через разъем на контроллере
Обеспечение сохранения/обновления баз контроллеров 
Z-5R, Matrix II-K, замков Z-7/Z-8 EHT, Eurolock EHT  без 
снятия с объекта

бесплатно

ПО
Copy Card

Позволяет с помощью адаптера Z-2 USB записать код 
карт стандартов EM-Marine, HID (ProxCardII) на карты IL-
05T, IL-06T, IL-07T. Возможности ПО:
• клонировать карту (создание копии карты)
• размножать карту (создание нескольких одинаковых 
карт по карте-образцу)
• создавать серию карт (создание неск. уникальных карт)
• создавать карту с произвольным номером.

бесплатно

ПО
Place Card

Позволяет с помощью адаптера Z-2 USB (или 
считывателя MATRIX-III RD-ALL) выводить код карт 
стандартов EM-Marine, HID (ProxCardII), Mifare в 
местоположение курсора в стандартном и 
пользовательском формате. ПО PlaceCard разработано с 
использованием комплекта разработчика SDK-Z2USB.

бесплатно
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ПО
Lock’s
Manager

совместно с адаптером RF-1996 организует работу по 
конфигурированию, настройке и дальнейшей 
эксплуатации электронных замков для мебели для 
различных мест хранения: шкафчики для одежды, 
кабинки для переодевания, офисная мебель, торговое 
оборудование. Особенно широкое применение ПО Lock’s 
Manager получило на таких объектах как SPA-салоны, 
аквапарки, фитнесс-центры, бассейны.

8000,00

Вспомогательное оборудование 

Z-2 EHR
Адаптер для 
управления 
контроллерам
и базами 
ключей & 
меток RFID.  

Многофункциональное устройство
Работа с идентиф. iButton, EM Marin, HID Prox II, Temic

ПО: Base Z5R, PlaceCard, CopyCard, Guard

Comander, Guard Light, траж, Бастион, Gate Server

Terminal
работает со следующими изделиями: Z-5R, Z-5R/5000,
Matrix IIK, Z-7/Z-8 EHT

3700,00

RF-1996
Адаптер для 
управления 
контроллерам
и базами 
ключей & 
меток RFID.  

Многофункциональное устройство
Считыватель, энкодер, коммуникатор

Работа с идентификаторами EM Marine, HID Prox II,

Temic

Работа в составе ПО: Lock’s Manager

работает со следующими изделиями: Z-395/395/495/496,
Z7, Z-8 EHT

3700,00

Z-2 Base
Адаптер для
подключения 
к компьютеру

Адаптер для подключения контроллеров, считывателей и 
других изделий к компьютеру.
Совместно с ПО Base Z5R работает со следующими 
изделиями: Z-5R, Z-5R/5000, Matrix IIK,

Считыватели 

CP-Z

считыватель 
125KHz.

Рабочая частота: 125 KHz 
Работа с картами&брелками: EM Marine
Выход- Dallas ТМ
Дальность чтения: 6-8 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление тока: 35mA(max) 
Звуковая индикация: сигнал зумера
Рабочая температура: -40 до +50 C

550,00

CP-Z Metal

считыватель 
125KHz.

Антивандальный считыватель. 
Отсутствие крепежа снаружи. Уверенное чтение карт 
через металл. Толщина прорези несколько микрон. 
Рабочая частота: 125 KHz 
Работа с картами&брелками: EM Marine, HID
Выход- Dallas ТМ, Wiegand 26 Дальность чтения: 6-8 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление тока: 35mA(max), -40 до +50 C
Звуковая индикация: сигнал зуммера

735,00

СP-Z2L
proximity
считыватель 
EM Marine
125KHz
(антивандал
ьный)

Рабочая частота: 125 KHz 
Работа с картами&брелками: EM Marine
Выход: Dallas TM, Wiegand 26
Световая индикация Дальность чтения: 3-6 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление тока: 35mA (max) 
Рабочая температура: -40 до +50 C 
Материал корпуса: полиамид-6
Цвет корпуса: темно-серый металлик

550,00
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СP-Z2L
proximity
считыватель 
EM Marine
125KHz
(антиванд.
Накладной)

Рабочая частота: 125 KHz 
Работа с картами&брелками: EM Marine
Выход: Dallas TM, Wiegand 26
Световая индикация Дальность чтения: 3-6 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление тока: 35mA (max) Рабочая температура: -40
до +50 C Материал корпуса: полиамид-6
Цвет корпуса: темно-серый металлик

650,00

СP-Z2
MIFARE

proximity
считыватель

Рабочая частота: 13.56 MHz 
Работа с идентификаторами : Mifare Prox, Mifare Ultralight, 
Mifare Standard (Classic) 1K и 4К
Выход: Dallas TM, Wiegand 26
Световая индикация Дальность чтения: 1-4 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление тока: 35mA (max) Рабочая температура: -40
до +50 C Материал корпуса: полиамид-6
Цвет корпуса: темно-серый металлик

650,00

СP-Z2
MIFARE

proximity
считыватель 

Рабочая частота: 13.56 MHz 
Работа с идентификаторами : Mifare Prox, Mifare Ultralight, 
Mifare Standard (Classic) 1K и 4К
Выход: Dallas TM, Wiegand 26
Световая индикация Дальность чтения: 1-4 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление тока: 35mA (max) Рабочая температура: -40
до +50 C Материал корпуса: полиамид-6
Цвет корпуса: темно-серый металлик

750,00

Matrix II

proximity
считыватель 
125KHz.

Работа с картами&брелками: EM Marine
Выход- Dallas ТМ Дальность чтения: 6-8 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление тока: 35mA(max) 
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, 
двухцветный светодиод 
Внешнее управление светодиодом , звуком от 
контроллера Z-5R Рабочая температура: -40 до +50 C

870,00

Matrix II ЕТ 
Антиклон

proximity
считыватель 
125KHz.

Защита от карт-клонов EM-Marine
Одновременная поддержка двух протоколов (EM 
Marine,Temic -T5557)
Работа с картами&брелками: EM Marine, Temic (T5557)
Выход- Dallas ТМ, Wiegand 26 
Дальность чтения: 6-14 cm

1450,00

Matrix II MF
считыватель 
13.56 MHz.

Чтение карт&брелков стандарта: MIFARE
Дальность чтения: 3-6 cm  Напряжение питания: 8 - 18 В 
постоянного тока Звуковая/световая индикация: сигнал 
зуммера, двухцветный светодиод
Выход- Dallas ТМ, Wiegand 26

1250,00

Matrix II EH
считыватель 
125KHz.

Рабочая частота: 125 KHz 
Работа с картами&брелками: EM Marine, HID
Выход- Dallas ТМ, Wiegand 26 
Дальность чтения: 6-8 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление тока: 35mA(max) 
Звуковая/световая индикация: сигнал зумера, 
двухцветный светодиод 
Внешнее управление светодиодом, звуком 
Рабочая температура: -40 до +50 C

1200,00
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MATRIX III
EH
считыватель 
125KHz

Рабочая частота: 125 Khz 
Чтение карт&брелков стандарта: HID, EM Marine
Дальность чтения: 6-14 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, 
двухцветный светодиод
Внешнее управление светодиодом и звуком 
Рабочая температура: -40°С до +50°С
Цвет корпуса: темно-серый металик 
Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory 
(эмуляция DS1990A) Размер(mm): 115х45х22

1400,00

MATRIX III
MF
считыватель 
13,56MHz

Чтение карт&брелков стандарта: MIFARE
Дальность чтения: 3-6 cm Напряжение питания: 8 - 18 В 
постоянного тока Звуковая/световая индикация: сигнал 
зуммера, двухцветный светодиод
Внешнее управление светодиодом и звуком (управление 
на землю, управление на +5, +12В)
Функция синхронизации работы при подключении двух 
считывателей Рабочая температура: -40°С до +50°С
Цвет корпуса: темно-серый металик 
Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory
(эмуляция DS1990A) Размер(mm): 115х45х22

1450,00

MATRIX III
E+
считыватель 
125KHz

Чтение карт&брелков стандарта: EM Marine
Дальность чтения: до 30 cm в зависимости от типа 
карты Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление тока: 50mA(max) Звуковая/световая 
индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод, 
Внешнее управление светодиодом и звуком.
Температура: -40°С до +50°С. Материал корпуса: ABS 
пластик , цвет корпуса: темно-серый металик 
Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory 
(эмуляция DS1990A) Размер(mm): 115х75х22

1980,00

Matrix III
RD-ALL
считыватель 
13,56 MHz &
125 KHz.

Рабочая частота: 13,56MHz & 125КHz одновременно
Работа с картами&брелками: EM Marine, HID ProxCARD II, 
Mifare(чтение), Mifare UltraLight (чтение/запись)
Дальность чтения: 4-10 cm Питание: 8 - 18 В пост. тока
Потребление тока: 135mA(max) Звуковая/световая 
индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод + 
внешнее управление Рабочая температура: -30°С +40°С
Материал корпуса: ABS пластик
Выходной интерфейс: RS-232, RS485, Wiegand 26, Dallas
Touch Memory

2450,00

MATRIX IV
EH Keys
считыватель 
125kHz

Чтение карт&брелков стандарта: EM Marine, HID
(ProxCARD II) Дальность чтения: 6-10 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление тока: 150mA(max) 
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, три 
светодиода Внешнее управление светодиодом и звуком 
Рабочая температура: 0°С до +50°С
Материал корпуса: ABS пластик Цвет: темно-серый  
Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory 
(эмуляция DS1990A) Размер(mm): 106х86х33

1950,00

Matrix IV
WOOD

Чтение карт&брелков стандарта: HID ProxCard II, EM 
Marine.  Дальность чтения: 6-14 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В / 50mA(max)
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, 
двухцветный светодиод. Внешнее управление 
светодиодом и звуком Температура: -40°С до +50°С
Материал корпуса: массив ореха
Цвет корпуса: темный орех, светлый орех
Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory 

1400,00
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Z-2 USB
считыватель 
13,56MHz &
125kHz

Рабочая частота: 13,56MHz&125КHz одновременно
Чтение карт и брелков стандарта: EM Marine, HID 
ProxCard II, Mifare, Mifare-UL (чтение и запись), Cotag
(опционально) Дальность чтения: 4-8 cm
Питание: USB Для копирования карт доступны 
бесплатные программы: - PlaceCard и - CopyCard
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, 
двухцветный светодиод Рабочая температура: 0°С до 
+50°С Материал корпуса: ABS пластик 

2800,00

Z-2 USB MF
считыватель 
13,56MHz
(чтение/запись)

Чтение/запись карт стандарта: Mifare 1K, Mifare 4K
Дальность чтения: до 4 cm Питание: USB
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, 
двухцветный светодиод Материал корпуса: ABS пластик 
Цвет корпуса: матовый чёрный
Выходной интерфейс: USB
Размер(mm): 110х80х24

2880,00

Считыватели увеличенной дальности 

MATRIX III
E+
считыватель 
125KHz

Чтение карт&брелков стандарта: EM Marine
Дальность чтения: до 30 cm в зависимости от типа 
карты Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление тока: 50mA(max). Звуковая/световая 
индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод 
Внешнее управление светодиодом и звуком
Температура: -40°С до +50°С. Материал: ABS пластик .
Цвет корпуса: темно-серый Выходной интерфейс: 
Wiegand 26, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A) 
Размер(mm): 115х75х22

1980,00

MATRIX V
считыватель 
Увеличенной 
дальности
125КHz, 
433МГц

Работа с картами&брелками: EM Marine,  радиобрелки
433 МГц Выход- Dallas TM, Wiegand 26, RS-485
Дальность чтения: карточек ЕМ-Marine (05 ELR)-до 
0,5m;  радиобрелки 433 МГц (IL-99/100)-до 10м
Напряжение питания: 12 В постоянного тока 
Потребление тока: 200mA 
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, два 
светодиода  Рабочая температура: -40°С до +50°С

11900,00

IL-99
Радиобрелок 
433 МГц 

Рабочая частота: 433МГz.
Применяются для работы с считывателем MATRIX-V.
Дальность срабатывания- до 10 м
Кнопки позволяют эмулировать два кода в стандарте 
Keeloq (HCS-300). Размеры(мм):51х34х12
обеспечивает удобное обслуживание СКУД на авто-
парковках и стоянках

320,00

IL-100
Радиобрелок 
433 МГц 

Рабочая частота: 433МГz.
Применяются для работы с считывателем MATRIX-V.
Дальность срабатывания- до 10 м
Размеры(мм):55х29х13 Кнопки позволяют эмулировать 
два кода в стандарте Keeloq (HCS-300). Надежный 
металлический корпус. Тип элемента питания – 27А 12V

380,00

MATRIX V
120
считыватель 
Увеличенной 
дальности
125КHz, 
433МГц

Большая дальность чтения карточек (до 120см.)
Влаго-пыле защищенный корпус и разъемы
Автонастройка. Чтение через стену
Работа с картами&брелками: EM Marine
Выходной интерфейс: RS-232/485
Питание: 12-14 В пост./700mA. Звуковая/световая 
индикация: сигнал зуммера, два светодиода. Рабочая 
температура: -20°С +50°С. Размер антенны(мм): 
600х450х25, электронного модуля(мм):220х120х40

46500,00
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Контроллеры автономные

Z-5R
Контроллер 
ТМ 
Автономный 

Напряжение питания: 8-18V DC
Ток потребления: 4 mA Ток коммутации: 5А 
Количество ключей/карт (max): 1364 шт. 
Тип ключей:DS1990A, RFID карточки/брелки 
Встроенная энергонезависимая память (EEPROM) 
Выход: МДП-транзистор 
Программирование с ПК (с помощью адаптера Z-2
Base и Z-2 EHR)

550,00

Z-5R/5000
Контроллер 
ТМ 
Автономный 

Напряжение питания: 8-18V DC
Ток потребления: 4 mA Ток коммутации: 5А 
Количество ключей/карт (max): 5460 шт. 
Тип ключей:DS1990A, RFID карточки/брелки 
Встроенная энергонезависимая память (EEPROM) 
Выход: МДП-транзистор 
Программирование с ПК (с помощью адаптера Z-2
Base и Z-2 EHR)

770,00

Z-396 Timer
Автономный 
контроллер

Для управления эл/магнитными и электромеханическими 
замками. Защита от неправильного включения 
Выбор типа замка. Функция Таймер* 
Внешний светодиод. Датчик открытой двери
Управление от сигнала домофона +12V или от кнопки 
Быстрый монтаж и подключение
Основное применение: защита катушки эл.мех. замка 
от длительной подачи напряжения!

450,00

Matrix-IIk
Автономный 
контроллер со
встроенным 
считывателем 
125KHz

Работа с картами&брелками: EM Marine 
Количество ключей/карт(max): 680 шт. 
Встроенная энергонезависимая память (EEPROM) 
Дальность чтения: 6-8 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление тока: 45mA (max) 
Ток коммутации: 5А 
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, 
двухцветный светодиод Выход: МДП-транзистор

1200,00

Matrix IVK
WOOD
Автономный 
контроллер со
встроенным 
считывателем 
125KHz

Работа с картами&брелками: EM Marine 
Количество ключей/карт(max): 1364 шт. 
Встроенная энергонезависимая память (EEPROM) 
Дальность чтения: 6-8 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление: 45mA (max) Ток коммутации: 5А 
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, 
двухцветный светодиод Выход: МДП-транзистор
Материал корпуса: массив ореха
Цвет корпуса: темный орех, светлый орех
Размер(mm): 110х44х22
Режимы ACCEPT, Триггер, Консьерж

1400,00

Matrix-IV
220В
Автономный 
контроллер с 
встроенным 
считывателем 
125KHz

Работа с картами&брелками: EM Marine 
Количество ключей/карт(max): 500 шт. 
Встроенная энергонезависимая память (EEPROM) 
Дальность чтения: 6-8 cm
Напряжение питания: 220В переменного тока 
Потребление тока: 35mA (max)

Выход: Реле с переключающей группой контактов 
16 А, 250 В (гальванически развязаны от питания).
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, 
двухцветный светодиод 
Режимы: Переключатель/Кнопка/Таймер

1400,00
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Matrix-IV
Hotel
Автономный 
контроллер-
карман

Управление электропитанием в номере гостиницы. 
Включение питания при установке карты в карман 
считывателя. Ночная подсветка мягкого синего цвета. 
Наличие таймера (15 секунд) на отключение. 
Питание: 180-250 В Релейный выход: 30A (до 6 кВт)
Цвет корпуса: светлый
Размер (мм): 86х86х40

1100,00

MATRIX III
Карман

Пластиковая накладка с карманом совместима с 
картами размера Clamshell или ISO.
Накладка-карман поставляется без электроники, 
подходит к следующим изделиям:
считыватели Matrix III RD ALL, Matrix III E+
контроллер Matrix III NET
Цвет корпуса: темно-серый металик, светлый перламутр
Размер (мм): 115x75x27

270,00

Клипса для 
Matrix II

Современная альтернатива пластиковому карману 
Для систем: Энергосбережения/ Контроль присутствия 
Платежные системы/
Совместная работа с изделиями:
• Matrix II Net EC
• Matrix IV 220</A< span>

Допускает полное отгибание прижима.

40,00

Программное обеспечение для автономных систем

ПО
BaseZ5R

Используется совместно с адаптерами Z-2 Base и Z-2
EHR. Применение адаптера и программы позволяет вести 
базы данных пользователей, с содержанием номера 
ключа и информацией к нему относящейся (фамилия, 
дом, улица). Вся информация может храниться в файле 
на компьютере. При необходимости ее всегда можно 
изменить (добавить ключ, удалить, изменить 
информацию о пользователе). Перенос базы данных 
может осуществляется двумя способами: 1) С помощью 
транспортного ключа DS1996L (при наличии контактора) 
2) С помощью кабеля через разъем на контроллере
Обеспечение сохранения/обновления баз контроллеров 
Z-5R, Matrix II-K, замков Z-7/Z-8 EHT, Eurolock EHT  без 
снятия с объекта

бесплатно

ПО
Copy Card

Позволяет с помощью адаптера Z-2 USB записать код 
карт стандартов EM-Marine, HID (ProxCardII) на карты IL-
05T, IL-06T, IL-07T. Возможности ПО:
• клонировать карту (создание копии карты)
• размножать карту (создание нескольких одинаковых 
карт по карте-образцу)
• создавать серию карт (создание неск. уникальных карт)
• создавать карту с произвольным номером.

бесплатно

ПО
Place Card

Позволяет выводить код карт стандартов EM-Marine, HID
(ProxCardII), Mifare в местоположение курсора в 
стандартном и пользовательском формате. Работает с 
изделиями: адаптер Z-2 USB EHR, Z-2 USB, считыватели 
MATRIX-III RD-ALL, MATRIX-V

бесплатно
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Контроллеры сетевые 

Z-5R Net
контроллер

Количество подключаемых считывателей: 2
Выход - 1: МДП транзистор:1.
(электромагнитный/электромеханический замок)
Типы (протоколы) подключаемых считывателей: Dallas 
Touch Memory. Количество ключей: 2024/запоминаемых 
событий:2048 Программное обеспечение: Страж+
По подключению и работе в автономном режиме 
аналогичен контроллеру Z-5R

2100,00

Z-5R Net
8000
контроллер

Количество считывателей: 2
Выход-1: МДП транзистор:1 
(электромагнитный/электромеханический замок).
Типы (протоколы) подключаемых считывателей: Dallas 
Touch Memory. Количество ключей: 8168/запоминаемых 
событий:8192. Программное обеспечение: Страж+
По подключению и работе в автономном режиме 
аналогичен контроллеру Z-5R

2400,00

GUARD Net

Построение “древовидной” структуры линии связи
Информативная световая индикация состояния датчиков, 
шлейфов и исполнительных устройств
USB порт для конфигурирования и обновления Firmware
Два порта RS485 (один гальванически развязан до 1000 
вольт). Количество считывателей: 2 
Релейные выходы: 2 Выходы МДП транзистор: 1 (до 5А)
Размер (мм): 150x150x30 Вес (г): 200 
Рабочая температура: -40°C до +85°C

5400,00

Matrix-III
Net
контроллер 
со 
встроенным 
считывател
ем 13,56MHz

Рабочая частота: 13,56MHz
Чтение/запись карт стандарта: Mifare 1K, Mifare 4K
Дальность чтения:до 6 см 
Выходы МДП транзистор: 1 -ток коммутации до 5А
Звуковая/световая индикация: Исполнение: наружное, 
температура: -20°С до +50°С
Корпус: ABS пластик, цвет матовый чёрный
Выходной интерфейс: RS-485, Размер(mm): 115х75х22

3250,00

Z-397 IP

Ethernet/RS485(422) конвертер

предназначен для организации связи устройств, 
подключённых к линиям RS485(422), с удалённым 
компьютером через локальную сеть по протоколу TCP/IP
Два порта RS-485 (один гальванически развязан до 1000 
вольт) Совместимые устройства Z-5RNet, Z-5R Net(8000) ,

MATRIX-II Net, Guard Net

3600,00

Z-397 WEB

Ethernet/RS485(422) конвертер

предназначен для организации связи устройств, 
подключённых к линиям RS485(422), с удалённым 
компьютером через локальную сеть по протоколу TCP/IP
Два порта RS-485 (один гальванически развязан до 1000 
вольт) Совместимые устройства Z-5RNet, Z-5R Net(8000) ,

MATRIX-II Net, Guard Net
Работа с облачными сервисами СКУД по протоколу 
HTTP (не требует дополн. конфигурирования сети)

3600,00

Программное обеспечение для сетевых систем

ПО Страж+ 

Страж+

Сетевая версия ПО для системы СКД. Состав:
- Конвертор USB-RS485 “Z-397” Страж- (входит в состав и цену 
ПО).
- Дистрибутив Firebird SQL Server (серверная и клиентская 
части).
- Дистрибутив ПО модуля “Сервер”.
- Дистрибутив ПО модуля “Администратор” и “Отчеты”.
- Дистрибутив ПО модуля “Монитор”.

7550,00
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ПО
Guard Light

Создание сетевых СКД с контролем проходов и учетом 
рабочего времени. Работа с конвертерами Z-397 Guard,
Z397 IP и Z397 WEB. Работа с несколькими 
объектами через Интернет
Оптимальная цена за счет системы лицензий

Guard
Light 2L

бесплатно

ПО
Guard
Commander

Создание сетевых СКД с контролем проходов и учетом 
рабочего времени. Работа с конвертерами Z-397 Guard,
Z397 IP и Z397 WEB. Работа с несколькими 
объектами через Интернет

бесплатно

ПО
Guard Saas

"Облачный" сервис контроля трудовой 
дисциплины
Работа с несколькими объектами через интернет
Учет рабочего времени, позволяет обходиться без 
компьютера на объекте, где установлен СКУД.
Поддерживает работу с сетевыми контроллерами Guard-
Net, Z-5R Net ( Z-5R Net 8000 ), Matrix-II Net

Бесплатно
для 
небольших 
объектов

Контроллеры сетевые GATE

Gate-4000
контроллер 

Количество считывателей: 2. Релейные выходы: 2 
Выходы МДП транзистор: 4 
Типы (протоколы: Wiegand26, Dallas Touch Memory 
Количество ключей: 4000 
Количество запоминаемых событий: 4000
Количество расписаний: 8 
Количество охранных входов: 4
Программное обеспечение GATE 

4530,00

Gate-4000
UPS

Сетевой контроллер GATE-4000 в корпусе с блоком 
бесперебойного питания

6980,00

Z-397
конвертер с 
гальваническ.
развязкой 

Предназначен для преобразования интерфейса USB в 
RS485/422 и мониторинга событий, происходящих в 
системе через терминальную программу в реальном 
времени.

2100,00

Программное обеспечение для сетевых систем GATE

Gate-
Commander

Выполняет функции: настройка контроллера, 
программирование ключей и расписаний доступа, 
мониторинг в реальном времени событий контроллера 
GATE 4000. Работает только с одним контроллером.

бесплатно

ПО Gate
базовый модуль

Gate-
Server-
Terminal

Сетевая версия ПО для системы GATE. Комплект 
основного рабочего места. Включает в себя: 1) 
сервер оборудования и базы данных со встроенной 
функцией фотоверификации; 2) АРМ оператора со 
встроенными генераторами отчетов

7950,00

ПО Gate модуль

Gate-
Terminal

Сетевая версия ПО для системы GATE. Дополнительное 
(сетевое) рабочее место - АРМ оператора со 
встроенными генераторами отчетов.

2950,00

ПО Gate модуль

Gate-
Dinner

Программно-аппаратный комплекс автоматизации 
обслуживания сотрудников в столовой. Работает в 
составе сетевой СКД GATE (ПО GATE Server-Terminal)

9500,00

ПО Gate модуль

Gate-
Dinner
Табель

Табель учета обедов за месяц. Работает в составе 
сетевой СКД GATE (ПО GATE Dinner/Server-Terminal)

3800,00
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Cетевая система GATE Ethernet/Wi-Fi

GATE-IP Контроллер GATE-4000, с протоколом Ethernet/Wi-Fi; 9100,00

U-Prox-
Gate-IP100

Сетевой контроллер для использования в составе 
системы Gate-IP. Подключение - Ethernet/Wi-Fi;
поддержка 2 считывателей Wiegand, до 4096 ключей, до 
250 расписаний, 8 входов, 4 релейных выхода.
-встроенный считыватель EM-Marine (или HID);
-один вход для подключения внешнего считывателя с 
интерфейсом Wiegand 26
-порт USB для конфигурации сетевых настроек;
-порт Ethernet 10/100 Мбит и Wi-Fi коммуникатор 
(поддержка WEP/WPA/WPA2)
-один релейный выход 1А, 24В;

Готовится к 
выпуску

ПО Gate IP

Gate-IP
mass

Лицензия на ПО "сервер", поддержка не более 9 
удалённых рабочих мест Gate client и до 250 карточек, 
поставляется с ключом.

15550,00

ПО Gate IP

Gate-IP
maxsys

Лицензия ПО  "сервер", поддержка не более 9 удалённых 
рабочих мест Gate client и свыше 250 карточек, 
поставляется с ключом

20000,00

Cетевая система GATE ПАРКИНГ

GATE-P-
4000-РК

Аппаратный модуль парковки с радиоканалом в 
составе:    - специализированный контроллер 
парковки в металл. корпусе - источник питания 
стабилизированный   - блок коммутации (для 
управления светофором)   - модуль р/к в составе: 
приемник р/к, адаптер приемника.
Брелки Gate TX - отдельно

24000,00

ПО Gate-Р
базовый
модуль

Gate-Р
Server-
Terminal

Сетевая версия ПО для системы GATE-Р
Server-Terminal. Отличается поддержкой работы 

модулей GATE-P-4000

9950,00

GATE-TX

Радиобрелок для работы в составе систем 
дистанционного управления «GATE-C», с контроллером 
«GATE-4000P», считывателем «GATE-RX». Брелок 
передает уникальный код в зависимости от нажатой 
кнопки. Каждой кнопке соответствует отдельный код.

520,00

Gate-RX

Считыватель радиоканальный. Работает с 
радиобрелоками Gate-TX. 433 Мгц, протокол 
Wiegand 26, 12В, t -20C...+60C, дальность 50-100м 
при наличии внешней антенны.

3900,00
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Контроллеры автономные/клавиатуры
Rosslare Ent. Ltd

AYC-E65BW

Клавиатура/
PROX считыв

Герметичный корпус, пьезокнопки с подсветкой,
Встроенный PROX-считыватель

7300,00

PS-A15T

Блок питания с автоматикой для работы в комплекте с 
AYC-E65BW/ AYC-E75

1460,00

R-CONTROL

RC-BC-2000
Контроллер/
клавиатура /

PROX считыв.

Автономный контроллер:
- металлический антивандальный всепогодный 
корпус;
- встроенный proximity (RFID 125Кгц) считыватель;
- совместимые бесконтактные карты – EM 125Кгц;
- режимы работы: карта, PIN код, карта + PIN код;
- общее количество пользователей – 1000;
- подключение дверного магнитоконтакта (контроль 
состояния двери);
- светодиодная индикация; 
- подключение кнопки выхода;
- релейный выход;

2600,00

RC-BC-
2008NT
Контроллер
cетевой/
клавиатура /

PROX считыв.

Сетевой контроллер на одну дверь:
- металлический антивандальный всепогодный корпус;
- встроенный proximity (RFID 125Кгц) считыватель;
- совместимые бесконтактные карты – EM 125Кгц;
- создание сети контроллеров до 100 шт;
- 60 временных зон и 32 временных интервалов;
- подключение к ПК по RS485 через конвертер;
- общее количество пользователей – 3000;
- количество событий – 700;
- выходной формат Wiegand 26 (подключение к другому 
контроллеру);
- входной формат Wiegand 26 (подключение внешнего 
считывателя);
- расстояние считывания 10 см
- подсветка клавиатуры; - тампер  корпуса
- подкл.внешнего динамика и кнопки выхода;
- поддержка кода принуждения;

6570,00

RAIN
SHIELD

Накладка для контроллеров серии F007 и BC:
- защита от прямого попадания дождевых струй

250,00

RC-W1
Контроллер/
клавиатура /

PROX считыв

Контроллер или Proximity считыватель / 
клавиатура: - класс защиты – IP68
- программирование с клавиатуры
- количество пользователей 2000
- режимы прохода: карта, PIN код или карта + PIN
- вход Wiegand для подключения внешнего считывателя
(с форматом Wiegand 26);
- программируемые временные интервалы реле замка, 
тревоги и открытого состояния двери
- два контроллера могут быть соединены в сеть для 
режима шлюза; - подсветка клавиатуры;
- корпус: металлический, антивандальный, 
водонепроницаемый с защитой электронной части;

3960,00
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RC-R4
PROX считыв

Считыватель антивандальный proximity:
-  металлический антивандальный, влаго и 
огнестойкий корпус;
- выходной формат Wiegand 26;
- трехцветная светодиодная индикация: желтая, 
зеленая или красная;
- дальность считывания карт от 3 до 8 см;
- диапазон рабочих температур от минус 25

0
С до 

плюс 75
0
С; - напряжение питания 12В DC

2540,00

RC-F007-EM
Биометрич.
считыватель

Контроллер доступа биометрический по 
отпечатку пальца со встроенным proximity
считывателем:
- совместимые бесконтактные карты – EM 125Кгц;
- металлический антивандальный корпус
- общее количество пользователей – 2160:
proximity карты – 2000, отпечатки пальцев – 160
- время поиска пользователя в базе и принятия 
решения о доступе менее 0.1 Сек.;
- выходной/входной формат: Wiegand 26;
- два контроллера могут быть соединены между 
собой для организации «шлюза»;
- программирование карт производится с помощью 
мастер-карты и ПДУ;

6570,00

SL/AT

SL–1000B
Контроллер/

клавиатура 

Накладная пластик. (белая) кодовая панель. 
Тампер-контакт от вскрытия. Звуковая/световая 
индикация. Uпит. DC11-15V, I потр. max.=60mA, 
реле DC24V/1,5А/
Рекомендуется использовать совместно с Z-396

1650,00

SL–1000A
Контроллер/

клавиатура

Накладная металлич. (белая) кодовая панель. 
Тампер-контакт от вскрытия. Звуковая/световая 
индикация. Uпит. DC11-15V, I потр. max.=60mA, 
реле DC24V. Темп.диапазон -10°С…+85°С.
Рекомендуется использовать совместно с Z-396

1890,00

Z-396 Timer
Автономный 
контроллер

Для управления эл/магнитными и электромеханическими 
замками. Защита от неправильного включения 
Выбор типа замка. Функция Таймер* 
Внешний светодиод. Датчик открытой двери
Управление от сигнала домофона +12V или от кнопки 
Для совместного включения с контроллерами SL-1000

450,00

AT-CP368L
Контроллер/
клавиатура 

Накладная металлическая кодовая панель. 
Тампер-контакт от вскрытия. Звуковая/световая 
индикация. DC 12В±10%,AC 24В, потр.max.=57mA, 
реле DC24V/3А. Память 250 кодов или 1 общий (4-
8 символов) Темп. диапазон -20°С…+60°С, 
117×73×40, 145г.

1450,00

AT-CP168
Контроллер/
Клавиатура/

PROX считыв

Накладная пластиковая кодовая панель 
совмещенная с Proximity считывателем. Тампер-
контакт от вскрытия. Звуковая/световая индикация. 
DC 12В±10%, потр.max.=70mA, реле DC24V/3А. 
Память 250 карт, 250 кодов или 1 общий, -
20°С…+60°С, 117×117×21, 140г.

1350,00
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Идентификаторы

Карта
Стандартная
EM Marine

Карта Clamshell с прорезью стандарта EM Marine. На 
карте нанесен ее код, что значительно упрощает 
занесение в базу данных при отсутствии считывающих 
устройств. Размеры(мм):86х54х1.6 20,00

Карта
Тонкая
EM Marine

Карта ISO (под печать на принтере) станд. EM Marine.
На карте нанесен ее код, что значительно упрощает 
занесение в базу данных при отсутствии считывающих 
устройств. Размеры(мм):86х54х0.76 28,00

Карта
Стандартная
HID

Карта ISO стандарта HID. На карте нанесен ее код, что 
значительно упрощает занесение в базу данных при 
отсутствии считывающих устройств. 
Размеры(мм):86х54х1.6 60,00

Карта
Тонкая
HID

Карта ISO (под печать на принтере) станд. HID. На карте 
нанесен ее код, что значительно упрощает занесение в 
базу данных при отсутствии считывающих устройств. 
Размеры(мм):86х54х0.76 115,00

Карта
Стандартная
Mifare
IL-05M

Смарт карта размера Clamshell стандарта Mifare c 
объемом памяти 1024 байт. С возможностью перезаписи
до 100 000 циклов. Поддержка антиколлизии, хранение 
данных до 10 лет. Семейство MIFARE classic является 
самым распространённым для бесконтактных 
криптозащищённых карт, работает в диапазоне 
13.56МГЦ, совместима с ISO 14443A. Применение, 
платежные системы, СКУД, транспортные карты, 
дисконтные системы, программы лояльности и т.п.

43,00

Карта
Стандартная
Mifare
IL-05ELR

Карта Clamshell с прорезью стандарта EM Marine с 
повышенной дальностью чтения на 50-70%.На карте 
нанесен ее код , что значительно упрощает занесение в 
базу данных при отсутствии считывающих устройств.

47,00

Карта
Стандартная
IL-05Т

Смарт карта с возможностью перезаписи (может 
имитировать EM Marine, HID Prox II и другие стандарты,
работающие на частоте 100-150Khz)
Для создания временных пропусков, гостиничных 
комплексов и т.п.

45,00

RFID Брелок
Брелок стандарта EM Marine. На корпусе нанесен  код , 
что значительно упрощает занесение в базу данных при 
отсутствии считывающих устройств. Размеры(мм): D30х3

28,00

RFID Брелок
IL-07EG

Бреллок стандарта EM Marine. На корпусе нанесен  код , 
что значительно упрощает занесение в базу данных при 
отсутствии считывающих устройств. 
Возможность нанесения логотипа 
Цвет (круг + обрамление): белый+зеленый, 
белый+синий, желтый+зеленый, желтый+синий 
Рабочая температура: -30°С…+50°С
Размеры(мм): D30х3

39,00
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RFID Брелок
IL-07М

Двухцветный смарт-брелок стандарта Mifare 13.56MHz c
объемом памяти 1024 байт. Невозможно сделать копию, 
Поддержка шифрования
Применение, платежные системы, СКУД, транспортные 
карты, дисконтные системы, программы лояльности и т.п.

85,00

RFID Брелок
IL-07Т

Двухцветный смарт-брелок с возможностью перезаписи
(может имитировать EM Marine, HID Prox II и другие 
стандарты, работающие на частоте 100-150Khz)
Для создания временных пропусков, гостиничных 
комплексов и т.п.

70,00

RFID Брелок
IL-07EK

Бреллок стандарта EM Marine
Выполнен из прочной натуральной кожи. Элегантный 
внешний вид, железное кольцо для крепления.
Размеры(мм): 40x40x5.5
Материал: натуральная кожа
Печать номера: нет Цвет: черный 
Возможность нанесения логотипа: да

90,00

RFID Брелок
IL-07ТK

Применяется для записи или копирования
уникального номера (может имитировать EM Marine,
HID и другие стандарты, работающие на частоте 100-
150Khz). Выполнен из прочной натуральной кожи. 
Элегантный внешний вид, железное кольцо для 
крепления. Размеры(мм): 40x40x5.5
Материал: натуральная кожа
Печать номера: нет Цвет: черный 
Возможность нанесения логотипа: да

115,00

RFID Брелок
IL-07МK

Бреллок стандарта Mifare
Выполнен из прочной натуральной кожи. Элегантный 
внешний вид, железное кольцо для крепления.
Размеры(мм): 40x40x5.5
Материал: натуральная кожа
Печать номера: нет Цвет: черный 
Возможность нанесения логотипа: да

125,00

Браслет
EM Marine
IL-08E

Браслет стандарта EM Marine с нейлоновым ремешком и 
липкой защелкой. Влаго и пыле защищенный корпус, что 
позволяет применять браслет в аквапарках, бассейнах и 
спорт-клубах. Регулируемая длина ремешка обеспечит 
фиксацию как на руке взрослого человека так и ребенка. 
Возможность наносить логотип. Применяется для 
идентификации посетителей. Возможность наносить 
логотип Размеры(мм):D37х280
Материал: PVC, ABS, нейлон, липучка
Печать номера: опционально
Цвет: черный + белый, ремешок: красный или синий

125,00

Браслет
EM Marine
IL-09E

Браслет стандарта EM Marine, изготовлен из пластика и 
резины. Эластичный и прочный материал. 
Привлекательный внешний вид. Цвет: красный, синий, 
желтый.  Отсутствие защелки делает данную модель 
браслета долговечной даже в самых тяжелых условиях. 
Пластиковый корпус разборный. Можно нанести логотип 
или номер шкафчика и вставить в прозрачный корпус. 
Рекомендуется для аквапарков и бассейнов.
Размер(мм):диаметр 60

125.00
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Браслет
EM Marine
IL-12E

Элегантный браслет стандарта EM Marine с прозрачным 
резиновым ремешком и металлической застежкой. Влаго 
и пыле защищенный корпус, что позволяет применять 
браслет в аквапарках и бассейнах. Застежка позволяет 
регулировать длинну ремешка, что обеспечивает 
фиксацию как на руке взрослого человека, так и 
ребенка.
Размеры(мм): диаметр 34, длина ремешка 210

125.00

Браслет
EM Marine
IL-11E

Браслет изготовлен из пластика и силикона. Эластичный 
и прочный материал. Привлекательный внешний вид. 
Отсутствие защелки делает данную модель браслета 
долговечной даже в самых тяжелых условиях. 
Пластиковый корпус разборный. Можно нанести логотип 
или номер шкафчика и вставить в прозрачный корпус. 
Рекомендуется для аквапарков и бассейнов.
Размер(мм):диаметр 60

130,00

Браслет
EM Marine
IL-10E

Браслет стандарта EM Marine, изготовлен из силикона. 
Два размера ремешка, для взрослой и для детской руки. 
Эластичный и прочный материал. Отсутствие защелки
делает данную модель браслета долговечной даже в 
самых "спартанских" условиях. Влагозащищенный корпус, 
что позволяет применять браслет в аквапарках и 
бассейнах. Размеры(мм):D65 и D74
Материал: силикон Печать номера: нет
Цвет: синий, красный, черный

150,00

Браслет 
Temic Т5557
125Khz
IL-08T

Браслет стандарта Temic с чипом Т5557 с нейлоновым 
ремешком и липкой защелкой. Регулируемая длинна 
ремешка обеспечит фиксацию как на руке взрослого 
человека так и ребенка. Возможность наносить логотип.
Для помещений  с отсутствием влаги.
Материал: PVC, ABS, нейлон, липучка 
Печать номера: опционально
Цвет: черный + белый, ремешок: красный или синий
Размеры(мм): диаметр 37, длина ремешка 280

145,00

Браслет
Temic Т5557
125 Khz
IL-09T

Браслет стандарта Temic, Тип карты: Read/Write
Цвет: красный, синий, желтый
Изготовлен из пластика и резины, эластичный и  и 
прочный. Привлекательный внешний вид. Отсутствие 
защелки делает данную модель браслета долговечной 
даже в самых тяжелых условиях. Пластиковый корпус 
разборный. Можно нанести логотип или номер шкафчика 
и вставить в прозрачный корпус. Рекомендуется для 
аквапарков и бассейнов. Размер(мм):диаметр 60 

145.00

Браслет
Temic Т5557
125 Khz
IL-10T

Браслет стандарта Temic, Тип карты: Read/Write 
Изготовлен из силикона. Два размера ремешка, для 
взрослой и для детской руки. Эластичный и прочный 
материал. Отсутствие защелки делает данную модель 
браслета долговечной даже в самых "спартанских"
условиях. Влагозащищенный корпус, что позволяет 
применять браслет в аквапарках и бассейнах. 
Размеры(мм):D65 и D74
Материал: силикон Печать номера: нет
Цвет: синий, красный, черный

155,00

Браслет
IL-09М

Браслет Mifare 13.56Mhz. Невозможно сделать копию, 
Поддержка шифрования
Браслет стандарта Mifare, изготовлен из пластика и 
резины. Цвет: красный, синий, желтый. Привлекательный 
внешний вид. Отсутствие защелки делает данную модель 
браслета долговечной даже в самых тяжелых условиях. 
Пластиковый корпус разборный. Можно нанести логотип 
или номер шкафчика и вставить в прозрачный корпус. 
Рекомендуется для аквапарков и бассейнов. 
Размер(мм):диаметр 60

145.00
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Браслет
IL-10М

Браслет Mifare 13.56Mhz. Невозможно сделать копию, 
Поддержка шифрования
Изготовлен из силикона. Два размера ремешка, для 
взрослой и для детской руки. Эластичный и прочный 
материал. Отсутствие защелки делает данную модель 
браслета долговечной даже в самых "спартанских"
условиях. Влагозащищенный корпус, что позволяет 
применять браслет в аквапарках и бассейнах. 
Размеры(мм):D65 и D74. Материал: силикон Печать 
номера: нет Цвет: синий, красный, черный

155,00

IL-07EE

RFID метка 
самоклеющая
ся EM Marine 
125Khz

Метка самоклеющаяся стандарта EM Marine. На метку 
нанесен код, что значительно упрощает занесение в базу 
данных при отсутствии считывающих устройств. Клеевая 
основа позволяет без труда зафиксировать метку на 
любых предметах (мобильный телефон, бумажный 
пропуск и т.п.)

38,00

IL-99
Радиобрелок 
433 МГц 

Рабочая частота: 433МГz.
Применяются для работы с считывателем MATRIX-V.
Дальность срабатывания- до 10 м
Кнопки позволяют эмулировать два кода в стандарте 
Keeloq (HCS-300). Размеры(мм):51х34х12
обеспечивает удобное обслуживание СКУД на авто-
парковках и стоянках

320,00

IL-100
Радиобрелок 
433 МГц 

Рабочая частота: 433МГz.
Применяются для работы с считывателем MATRIX-V.
Дальность срабатывания- до 10 м
Размеры(мм):55х29х13 Кнопки позволяют эмулировать 
два кода в стандарте Keeloq (HCS-300). Надежный 
металлический корпус. Тип элемента питания – 27А 12V

380,00

GATE-TX

Радиобрелок для работы в составе систем 
дистанционного управления «GATE-C», с контроллером 
«GATE-4000P», считывателем «GATE-RX». Брелок 
передает уникальный код в зависимости от нажатой 
кнопки. Каждой кнопке соответствует отдельный код.

520,00

Ключ Touch Memory 45,00

Дополнительное оборудование

KTV-1

Контактор врезной Touch Memory. 
Анодированная сталь или нитрит титана 
Габаритные размеры 107х77х35 мм

360,00

KTМ-N
Контактор накладной Touch Memory
c индикацией (молотковая эмаль) 410,00

KTМ-Элит
Контактор накладной Touch Memory 
c индикацией (никелированный) 490,00
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EXIT
Кнопка выхода накладная пластиковая
Размер 23х75х15мм

230,00

TDE
Кнопка выхода врезная нерж. Размер 75х75мм, 
40х120мм

450,00

Выход
Кнопка выхода накладная металл, крашеная. 
Размер 25х60х30мм

390.00

AT-H805A
Кнопка выхода накладная металл, крашеная. 
Размер 86 × 32 мм 

430,00

8-400
Гибкий переход. Оцинк. металлорукав: длина 
400мм, диаметр 8мм

390.00

06510-00 переходные дверные электроконтакты (комплект) 450,00

СКД на радиобрелках

UMB-100

Комплект 1-канальный: приёмник 12 VDC, 1 реле 
(125VAC/0,5A 30VDC/1A) + 2 брелока, 100м
Режим работы: Триггерный / на время (1…360 сек)
Макс. Число брелков – 12

1650,00

UMB-100 НТ
Дополнительный брелок - передатчик для UMB-100

650,00

Источники питания

Резерв 12/2

Источник резервированный импульсный 

Вых. напряжение: при наличии сети 13,4-14,0В / при 

отсутствии сети, 10,5-13,5В Номин. ток нагрузки при работе 

от сети  2,0А (кратковременно до 3А) 

Диапазон входного напряжения 165-275В

Габариты корпуса 160х160х70 мм, Масса 0,8кГ

1140,00

Без акк.

1760,00

С акк. 7А/ч

Резерв 12/3

Источник обеспечивает питание нагрузки постоянным 

напряжением 12В и защиту от короткого замыкания по 

выходу с отключением выходного напряжения.

Имеет  герметичное исполнение (IP56) и предназначен 

для установки на открытом воздухе для круглосуточной 

непрерывной эксплуатации при температуре окружающей 

среды от -25°С до +40°С, относительной влажности воздуха 

не более 93 % при +40°С. Габариты корпуса 130х80х50мм

1200.00
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Резерв 12/5

Источник резервированный импульсный 

Вых. напряжение: при наличии сети 13,4-14,0В / при 

отсутствии сети, 10,5-13,5В Номин. ток нагрузки при работе 

от сети  5,0А (кратковременно до 5,5А) 

Диапазон входного напряжения 165-275В

Габариты корпуса 310х180х75мм, Масса (без акк.) 2,0кГ

3750,00

Без акк. 

БП-1А

Блок питания стабилизированный 12В, 0,7А 
Напряжение пульсаций на выходе, не более 10 мВ 
(вых. 0,7 А) 
Габаритные размеры 125*75*60 
Вес 0,8 кг 

600.00

БП-1АМ

Блок питания стабилизированный 12В, 0,7А 
Напряжение пульсаций на выходе, не более 10 мВ 
(вых. 0,7 А) 
Имеет электронную защиту от короткого замыкания 
на выходе.
Габаритные размеры 125*75*60 
Вес 0,8 кг 

650.00

БП-1АМГ

Блок питания стабилизированный 12В, 1А 
Напряжение пульсаций на выходе, не более 10 мВ 
(вых. 0,7 А) 
Имеет электронную защиту от короткого замыкания 
на выходе. Герметичный (уличный) мет. корпус,

Габаритные размеры 140х90х55 мм
Вес 1,1 кг 

950.00

БП-3А

Блок питания стабилизированный 12В, 3А 
Напряжение пульсаций на выходе, не более 10 мВ 
Габаритные размеры 125*75*60 
Вес 0,8 кг 

990.00


